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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З  

 
27.01.2022                                                                                               № 197 
 

 

О реализации в образовательных учреждениях города Мурманска городского 

образовательно-экологического проекта  

«Выздоравливай, Планета!» 

 

 

         В соответствии с планом работы комитета по образованию администрации 

города Мурманска и в целях развития и совершенствования деятельности 

образовательных учреждений по экологическому воспитанию                              п 

р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в 2022 году реализацию 

мероприятий городского образовательно-экологического проекта 

«Выздоравливай, Планета!».  

2. Утвердить Положение и План мероприятий по реализации городского 

образовательно-экологического проекта «Выздоравливай, Планета!» 

(приложение).  

3. Руководителям МАУДО ДДТ им. А. Бредова, МБУ ДО ДДТ им.                    

А. Торцева, Первомайского ДДТ, МБУ ДО «ЦПВ «Юная Гвардия», МБУ ДО               

г. Мурманска ЦДЮТ (Докшанин С.А., Новиков П.Э., Павлова О.А., Мокрецова 

Е.В., Ананьин А.А.):  

3.1. Обеспечить условия для реализации городского образовательно-

экологического проекта «Выздоравливай, Планета!». 

3.2. Назначить педагогических работников ответственными за прием заявок и 

организацию консультативной помощи руководителям творческих и 

волонтерских групп образовательных учреждений города Мурманска. 

4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:   

4.1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий городского образовательно-

экологического проекта «Выздоравливай, Планета!» в образовательных 

учреждениях города Мурманска. 

4.2. Организовать участие педагогических работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в мероприятиях городского 

образовательно-экологического проекта «Выздоравливай, Планета!».  
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 5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Ананьину Л.А, 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

Заместитель председателя комитета                                               Н.П. Кочнева 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

 

_________________Н.П. Кочнева 

 

«_27_»_января_2022 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации городского образовательно-экологического проекта 

«Выздоравливай, Планета!» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия муниципальных образовательных 

учреждений в городском образовательно-экологическом проекте 

«Выздоравливай, Планета!».  

1.2. Проект направлен на исполнение Указа Президента РФ «О мерах по 

реализации государственной научно-технической политики в области 

экологического развития Российской Федерации и климатических изменений» от 

8 февраля 2021 г. № 76, регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», муниципальной программы города 

Мурманска «Развитие образования» на 2018-2024 годы. 

1.3. Городской образовательно-экологический проект «Выздоравливай, 

Планета!» (далее – Проект) реализуется в целях повышения качества 

деятельности образовательных учреждений города Мурманска по формированию 

основ экологической культуры личности посредством освоения природной, 

социальной, городской среды, воспитанию экологической культуры 

обучающихся.  

1.4. Основными задачами Проекта являются: 

- формирование ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- повышение уровня экологической грамотности обучающихся; 

- создание условий для стимулирования интереса обучающихся к изучению 

современных глобальных, региональных и локальных экологических проблем и 

поиску их решений;  

- повышение уровня и качества развития общекультурных компетенций 

школьников, формирование и развитие предпрофессиональных компетенций в 

области сохранения и охраны окружающей среды; 

 привлечение наиболее активной части молодежи к участию в самостоятельных 

научных экологических исследованиях, разработке экологических маршрутов и 

созданию видео-путеводителей; 
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 выявление и поддержка наиболее перспективных проектов и других значимых 

инициатив обучающихся образовательных учреждений в сфере эко-туризма и 

охраны окружающей среды. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА 

 

2.1. Организатором Проекта является комитет по образованию 

администрации города Мурманска. 

2.2. Координаторами Проекта являются: 

- МБУ ДО г. Мурманска Центр детского и юношеского туризма 

- МБУ ДО г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Торцева 

- МБУ ДО г. Мурманска Первомайский дом детского творчества 

- МАУДО Дом детского творчества им. А. Бредова 

2.3. Организационное и информационное обеспечение, а также 

текущую работу по реализации Проекта осуществляют Координаторы Проекта. 

 

3. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

 

3.1. В реализации Плана мероприятий Проекта принимают участие 

обучающиеся дошкольных, общеобразовательных учреждений,  учреждений 

дополнительного образования города Мурманска. 

3.2. Руководителями творческих групп могут являться следующие 

участники образовательного процесса: воспитатели, учителя, преподаватели, 

педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования. 

 

4. ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ВЫЗДОРАВЛИВАЙ, ПЛАНЕТА!» 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведе

ния 

Место 

проведения  

Ответственные  

1.  Проведение экологических часов 

«Экология – предмет. Интересно 

или нет?» в дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждениях города Мурманска 

февраль, 

2022  

Дошкольные и 

общеобразовател

ьные 

учреждения 

города 

Мурманска  

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

2.  Конкурс детских рисунков «Мир 

живой природы глазами детей», 

посвященный Международному 

дню полярного медведя 

15-20 

февраля 

2022 

Дошкольные и 

общеобразовател

ьные 

учреждения 

города 

Мурманска  

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

3. Городская выставка 

художественного творчества 

«Заповедные места Кольского 

полуострова» 

10-20 

марта 

2022 

МАУ ДО  

г. Мурманска 

Дом детского 

творчества им. 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МАУ ДО  

г. Мурманска Дом 
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А. Бредова детского творчества им. 

А. Бредова 

4. Проведение Единого классного 

часа «H2O – формула жизни!», 

посвященного Всемирному дню 

водных ресурсов в 

общеобразовательных 

учреждениях города Мурманска  

22 марта 

2022 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

города 

Мурманска  

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, 

общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

5. Городской конкурс видео-

путеводителей по туристическим 

эко-маршрутам Мурманской 

области «Человек – Гармония – 

Природа!» для обучающихся 

образовательных учреждений 

города Мурманска 

март-

сентябрь 

2022 

МБУ ДО 

г. Мурманска 

Центр детского 

и юношеского 

туризма 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО  

г. Мурманска ЦДЮТ, 

общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

6. Городской конкурс социальной 

экологической рекламы 

«Сохраним Планету! – Сохраним 

будущее!» для обучающихся 

образовательных учреждений 

города Мурманска  

март-

апрель 

2022 

МБУ ДО  

г. Мурманска 

Первомайский 

дом детского 

творчества 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО  

г. Мурманска 

Первомайский дом 

детского творчества, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

 

7. Проведение экологических 

экскурсий «Парки и скверы 

моего города» с обучающимися 

образовательных учреждений 

города Мурманска 

март-

сентябрь 

2022 

Образовательны

е учреждения 

города 

Мурманска 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска,  

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

8. Городские эколого-

просветительские чтения 

«Экологический портрет моего 

края» для обучающихся 8-11 

классов общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

апрель 

2022 

МБУ ДО 

г. Мурманска 

Дом детского 

творчества им. 

А. Торцева 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО г. 

Мурманска Дом 

детского творчества им. 

А. Торцева, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

9. Городская экологическая акция 

отрядов Мурманского отделения 

ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ»  

«Экоселфи – селфи с пользой!» 

апрель 

2022 

г. Мурманск, 

микрорайон 

«Роста» 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО 

г. Мурманска «Центр 

патриотического 

воспитания «Юная 

Гвардия», 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

10. Городская акция по 

изготовлению кормушек и 

скворечников «Подари птичкам 

дом!», приуроченная к 

20 марта 

- 1 

апреля 

2022  

Образовательны

е учреждения 

города 

Мурманска 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска,  

образовательные 
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Международному дню птиц  

(1 апреля)    

учреждения города 

Мурманска 

11. День детского рисунка «Птичкин 

дом» в дошкольных 

образовательных учреждениях, 

начальной школе 

общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

1 апреля 

2022 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

общеобразовател

ьные 

учреждения, 

учреждения 

дополнительног

о образования 

города 

Мурманска 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска,  

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

12. Городской конкурс 

экологических презентаций 

«Атмосфера моего города: 

настоящее и будущее» для 

обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

апрель 

2022 

МБУ ДО г. 

Мурманска Дом 

детского 

творчества им. 

А. Торцева 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО г. 

Мурманска Дом 

детского творчества им. 

А. Торцева, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

13. Городской конкурс 

экскурсионных экологических 

маршрутов «Любимый уголок 

родного города» для 

обучающихся 5-11 классов 

образовательных учреждений 

города Мурманска   

май 

2022 

Парки, скверы, 

зеленые зоны 

города 

Мурманска 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО  

г. Мурманска ЦДЮТ, 

общеобразовательные 

учреждения города 

Мурманска 

14. Туристско-краеведческая 

экспедиция обучающихся МБОУ 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

13» 

май-

июнь 

2022 

Кольский район Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБОУ  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» 

15. Туристская экспедиция 

обучающихся МБУ ДО  

г. Мурманска Центр детского и 

юношеского туризма 

май-

июнь 

2022 

Мурманская 

область,  

река Кица 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО  

г. Мурманска Центр 

детского и юношеского 

туризма 

16. Проведение тематических бесед, 

викторин, интеллектуальных игр 

«Эко-факт» в городских 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей 

июнь-

август 

2022 

Городские 

оздоровительны

е лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, начальники 

городских 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием детей  

17. Городской конкурс 

экологических плакатов и 

листовок «Сохраним нашу 

Планету», посвященный 

Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

1-5 

июня 

2022 

Городские 

оздоровительны

е лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, начальники 

городских 

оздоровительных 

лагерей с дневным 
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(5 июня) пребыванием детей  

18. Организация пешеходных 

прогулок  «Летом весело 

шагать!» для обучающихся, 

посещающих городские 

оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием 

(оз. Семеновское, оз. Ледовое,) 

июнь-

август 

2022 

Городские 

оздоровительны

е лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, начальники 

городских 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием детей  

19. Экологическая экспедиция 

обучающихся МБОУ г. 

Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

21» 

июнь 

2022 

Кандалакшский 

государственны

й природный 

заповедник 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБОУ  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 21» 

20. Туристско-краеведческая 

экспедиция обучающихся МБОУ 

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 

45» 

июнь 

2022 

Кандалакшский 

район 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБОУ  

г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 45» 

21. Экологическая экспедиция 

обучающихся МБУ ДО 

 г. Мурманска Центр детского и 

юношеского туризма 

июль 

2022 

Кандалакшский 

район 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО 

г. Мурманска Центр 

детского и юношеского 

туризма 

22. Городской конкурс игрушек и 

поделок из вторсырья 

«Выбросить нельзя, переделать!» 

для обучающихся, посещающих 

городские оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием 

детей 

1-15 

июля 

2022 

Городские 

оздоровительны

е лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, начальники 

городских 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием детей  

23. Городской конкурс 

агитационных листовок в защиту 

бездомных животных  «Не 

предавайте!», приуроченный к 

Всемирному дню бездомных 

животных 

(20 августа) 

5-20 

августа 

2022 

Городские 

оздоровительны

е лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, начальники 

городских 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием детей  

24. Эколого-туристская экспедиция 

обучающихся МБУ ДО 

 г. Мурманска Центр детского и 

юношеского туризма 

август 

2022 

поселок Ревда 

Ловозерский 

район 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО 

г. Мурманска Центр 

детского и юношеского 

туризма 

25. Эколого-биологическая 

экспедиция обучающихся МБУ 

ДО г. Мурманска Дом детского 

творчества им. А. Торцева 

август 

2022 

Кольский район Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО г. 

Мурманска Дом 

детского творчества им. 

А. Торцева 

 

26. Экспедиция обучающихся МБУ август поселок Ревда Комитет по образованию 
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ДО г. Мурманска Центр детского 

и юношеского туризма «Озеро 

Сейдозеро – жемчужина 

Ловозерских тундр» 

2022 оз. Сейдозеро администрации города 

Мурманска, МБУ ДО 

г. Мурманска Центр 

детского и юношеского 

туризма 

27. Экскурсия обучающихся МБУ 

ДО г. Мурманска Дом детского 

творчества им. А. Торцева по 

экологической тропе (Абрам-

мыс) 

сентябрь 

2022 

Абрам-мыс Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО г. 

Мурманска Дом 

детского творчества им. 

А. Торцева 

28. Городская экологическая акция 

«МУСОР.NET!» для 

обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска  

сентябрь 

2022 

Образовательны

е учреждения 

города 

Мурманска 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

29. Экологические чтения для 

старших школьников 

«Мурманск. Вопросы экологии и 

окружающей среды».  

Октябрь 

2022  

МБУ ДО г. 

Мурманска Дом 

детского 

творчества им. 

А. Торцева 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО г. 

Мурманска Дом 

детского творчества им. 

А. Торцева, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска 

30. Торжественное закрытие и 

подведение итогов городского 

образовательно-экологического 

проекта «Выздоравливай, 

Планета!» 

Ноябрь 

2022 

МАУДО  

г. Мурманска  

Дом детского 

творчества им. 

А. Бредова 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МАУ ДО  

г. Мурманска Дом 

детского творчества им. 

А. Бредова, 

образовательные 

учреждения города 

Мурманска  

 

 

 


